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Двухфакторная аутентификация 

Большинство экспертов по безопасности предлагают чаще использовать 

многофакторную аутентификацию.  

«Двухфакторная аутентификация и биометрия - хорошие технологии для 

укрепления паролей», - говорит Боб Уэст, главный доверенный сотрудник 

CipherCloud – фирмы, специализирующейся в сфере облачной безопасности в 

Сан-Хосе. - «Но на данный момент существует проблема - большинство 

приложений не могут поддерживать двухфакторную аутентификацию». 
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Двухфакторные технологии весьма разнообразны. Существуют SMS-

сообщения с одноразовыми паролями или кодами аутентификации, 

приложения для смартфонов, USB-ключи, смарт-карты и брелоки разных 

типов. Анализаторы голосовой печати, анализаторы скорости ввода, сканеры 

отпечатков пальцев и камеры, которые распознают ваше лицо или 

отслеживают ваши глаза или мимику.  

Минимизация использования паролей в жизни 

Крупные предприятия упрощают жизнь своим сотрудникам путем 

развертывания единых порталов, обеспечивающих доступ только к тем 

ресурсам и приложениям, которые нужны конкретной рабочей группе. 

Поведение пользователей, прошедших аутентификацию, отслеживается 

системой. Безопасная аутентификация при входе в систему, а также 

повторная проверка в случае выявления нестандартного поведения 

пользователя могут повысить информационную безопасность предприятия. 

Самое главное, что это позволяет отследить атаки на привилегированные 

учетные записи пользователей, так как это одна из главных проблем на 

предприятии.  

Итак, вот несколько способов, позволяющих хранить личные и связанные с 

работой пароли. 

1. Шифр замены: а = б  

Шифры с заменой букв используются почти так же долго, как и алфавит. 

Каждая буква заменяется любой другой буквой, числом или символом. 

Один из самых простых шифров - это тот, где вы заменяете каждую букву 

следующей. Так, например, «кошка» становится «лпщлб», а «собака» 

превращается в «тпвблб». 

Шифры с заменой букв легко взломать, если у вас есть несколько 

предложений зашифрованного текста - и если вы заранее знаете, какой тип 

шифрования используется. Однако их чрезвычайно сложно дешифровать, 
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если фрагменты текста короткие и если хакер не знает, что вы используете 

именно этот способ. 

Например, предположим, что ваш список паролей выглядит следующим 

образом: «bank: ананас!1, электронная почта: butterfly?2». Если хакеры 

попытаются вас взломать, они попробуют ввести «ананас!1», а если это не 

сработает, они попытаются ввести его в обратном порядке. Но вероятность 

того, что они подберут «бобобт!1» довольно низки – скорее они испробуют 

брутфорс, пытаясь всячески сочетать буквы и цифры. 

2. Еще один вариант шифра замены ф=ы 

Этот вариант отлично работает, если вы быстро печатаете или знаете 

раскладку клавиатуры. Просто сместите пальцы вправо, когда вводите свои 

пароли. «Кошка» превращается в «Елщеп». При таком подходе номера и 

символы переключаются также, при этом не требуется ничего запоминать. 

3. Никогда не записывайте зашифрованные пароли; банан, а не юпгпг 

Казалось бы, более безопасно записывать, скажем, «юпгпг» вместо 

исходного пароля, затем вводить «банан» в качестве пароля на фактический 

веб-сайт, производя дешифровку мысленно, однако это не так. Запись 

исходного текста и дальнейшее мысленное выполнение шифрования и 

дешифрования являются более безопасными вариантами, потому что 

атакующий, нацелившийся взломать ваш аккаунт, не узнает, какой способ 

шифрования вы используете. Если хакер увидит «юпгпг» или другие явно 

зашифрованные слова в ваших файлах, у него может возникнуть соблазн 

попробовать свои силы в их дешифровании - например, пропустив эти слова 

через программу расшифровщик криптограммы. Таким образом, он поймет, 

что преуспел, поскольку на выходе получит «банан». 

4. Книжный шифр 

Еще в старые времена одним из распространенных способов обмена 

секретными сообщениями было использование двух идентичных копий 

книги. Например, Библии. 
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Чтобы передать нужное слово, вы находите это слово в книге и записываете 

номер страницы и его позицию на странице. Код вашего сообщения 

получается громоздким и работает только до тех пор, пока враги не 

догадаются, какую книгу вы используете. Однако это простой способ для 

генерации паролей, поскольку нужна только одна копия книги. На самом 

деле, можно обойтись одним отрывком, использовать молитву, которую вы 

запомнили, или речь, стихотворение или песню. Если вы не хотите 

запоминать тексты, то можно использовать тот, который легко найти в 

Интернете.  

 5. Мнемонический код: a = альфа 

Чтобы не запоминать большое количество слов, можно использовать другой 

прием. Начните с алфавита, например «a для apple, b для banana» или «a для 

альфы, б для браво». Затем используйте слово, соответствующее первой или 

последней букве сайта, на котором вы хотите запомнить пароль. Так, если вы 

решили построить свой пароль на первых двух буквах сайта и хотите 

запомнить пароль для bank.com, вы должны начать с «bananaapple». Добавьте 

дефис - и в вашем пароле есть обязательный символ. Объедините его с 

шифром замены, и пароль для bank.com станет «nsmsms = s [[; r».  

6. Добавление имени сайта в конце пароля: banana-twitter 

«Чтобы иметь уникальный пароль для каждого отдельного сайта - без 

необходимости записывать что-либо - добавьте имя сайта в конец пароля», - 

говорит Луис Корронс, технический директор Panda Security. 

Итак, для bank.com вы добавите «-bank» в конец. А для ваших учетных 

записей в социальных сетях: «-twitter», «-facebook» и «-linkedin» или - для 

немного меньшего набора текста - «-twit», «-face» и «-link». 

Однако каким бы сложным ни был пароль, стоит периодически обновлять 

его, пользуясь другими способами шифрования.  
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